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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.17 Уголовное право 

обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. пользоваться приемами толкования 

уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным 
жизненным ситуациям; 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 
ситуационных 

задач У 2. уметь осуществлять сравнительно-

правовой анализ уголовно-правовых 

норм 

У 3. определить признаки конкретного 

состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса 

У 4. решать задачи по квалификации 

преступлений 

Знания: 

З 1. общие положения и принципы 

уголовного права, его основные понятия 

и институты 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 
З 2. основные положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

З 3. действующее уголовное 

законодательство, тенденции его 

развития и практику применения 

З 4. признаки состава преступления 

З 5. постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса 
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Общие компетенции: 
OK 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы 
ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

OK 12 Проявлять нетерпимость к 
коррупционному 

Профессиональные компетенции: 
ПK 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

 
Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  
Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Конституция РФ для решения ситуационных задач 
Инструменты: ручка, бумага 
Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 
Норма времени: 90 минут. 

 

 
2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 
вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 
проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Инструкция  
Задание состоит из двух частей: первая часть – 

теоретическая, вторая часть – практическая. 
Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом 
экзаменационном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную 
задачу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 
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1) Теоретическая часть: 

 
1. Понятие и предмет уголовного права, его система, 

задачи. Методы регулирования уголовно-правовых отношений. 

2. Рецидив преступлений и его виды. 
3. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Амнистия и помилование. 
6. Уголовная политика, как составная часть социальной 

политики государства, и ее реализация.  

7. Понятие и содержание уголовного закона. 
8. Классификация преступлений. 

9. Понятие преступления и его основные свойства. Его 

отличие от непреступных правонарушений и аморальных 

проступков. Невиновное причинение вреда. 
10. Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

11. Особенности назначения наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, и при рецидиве. 

12. Характеристика обязательных, исправительных работ и 

ограничения свободы как видов наказания. 
13. Множественность преступлений. 

14. Понятие состава преступлений и его основных 

элементов. Виды составов преступлений. 

15. Понятие вины и ее формы по уголовному праву. 
Преступление с двумя формами вины. 

16. Формы соучастия в преступлении. 

17. Понятие и общая характеристика обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. 

18. Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. 

19. Назначение наказания по совокупности преступлений и 
по совокупности приговоров. Истечение сроков наказания и 

зачет наказания. 

20. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

21. Понятие и основание уголовной ответственности. 
22. Понятие, виды и значение стадий совершения 

преступлений. 



 

6 

23. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и 

субъективные признаки. 
24. Понятие и цели наказания. 

25. Понятие объекта преступления и его виды. 

26. Понятие условного осуждения. Основания его применения. 
27. Общие начала назначения наказания. 

28. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача 

преступников (экстрадиция). 

29. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 
уголовного 9закона. 

30. Понятие и виды освобождения от наказания. 

31. Толкование уголовного закона и его виды. 
32. Система и виды наказаний. 

33. Специальный субъект преступления и его признаки. 

34. Характеристика дополнительных наказаний и наказаний, 

которые могут применяться как в качестве основных, так и в 
качестве дополнительных. 

35. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

36. Наука уголовного права. Методы исследования. 
37. Понятие субъекта преступления и его признаки. 

38. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  

39. История развития уголовного законодательства России. 
40. Принудительные меры медицинского характера. 

41. Прикосновенность к преступлению. 

42. Единичное (единое) преступление. 

43. Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. 
Погашение и снятие судимости. 

44. Структура уголовно-правовой нормы. 

45. Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия в отношении несовершеннолетних и их 

содержание. 

46. Добровольный отказ от окончания преступления и 
деятельное раскаяние. 

47. Невменяемость и ее критерии, ограниченная 

вменяемость. 

48. Состав преступления и квалификация преступления. 
49. Конфискация имущества как мера уголовно-правового 

характера.  
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50. Социальная природа преступления. Криминализация 

общественно опасных деяний и их декриминализация. 
51. Ошибка в субъективной стороне преступления и ее 

значение. 

52. Невиновное причинение вреда. 
53. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь как 

виды наказаний. 

54. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания и замена неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. 

55. Субъект преступления и личность преступника. 

56. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания в связи с истечением сроков давности. 

57. Понятие, значение и система Особенной части 

уголовного права. Конкретизация норм Общей части 

применительно к отдельным уголовно-правовым запретам и их 
группам. 

58. Понятие и система преступлений против жизни. Жизнь 

как объект посягательства. Простое убийство. Убийство при 
квалифицирующих обстоятельствах. Вопросы квалификации 

убийства на практике. 

59. Убийство при смягчающих (привилегированных) 
обстоятельствах. 

60. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. 

61. Преступления против здоровья. Здоровье как объект 
посягательства. Мозаичность уголовно-правовой охраны 

здоровья. 

62. Побои. Истязание. Особенности квалификации. 
63. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Основные понятия и признаки составов. 

64. Изнасилование. Состав и виды этого преступления. 
Отличие изнасилования от насильственных действий 

сексуального характера и понуждения к действиям сексуального 

характера. 

65. Понятия и признаки преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Их 

общая характеристика. 
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66. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественных действий. Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

67. Система преступлений против собственности. Хищение 

чужого имущества: объективные и субъективные признаки. 
68. Кража. Грабеж. Разбой. Объективные и субъективные, 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

69. Мошенничество: виды, признаки. Отграничение 

мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных 
преступлений. 

70. Присвоение или растрата. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. 
71. Вымогательство. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

72. Общая характеристика и система преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

73. Незаконное предпринимательство. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. 
74. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Состав и виды этого преступления. 

75. Легализация денежных средств и иного имущества, 
приобретенных преступным путем. Виды запретов. 

76. Преступления против правил кредитных отношений. 

Особенности составов незаконного получения кредита и 

злостного уклонения от погашения кредитной задолженности. 
77. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну. 
78. Неправомерные действия при банкротстве. Условия 

наступления уголовной ответственности за преднамеренное и 

фиктивное банкротства. 
79. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. Состав и виды этого преступления. 

80. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Состав и виды этого преступления. 
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81. Понятие и признаки злоупотребления полномочиями. 

Состав и виды этого преступления. Отличие от злоупотребления 
должностными полномочиями. 

82. Коммерческий подкуп. Предмет подкупа. Понятие и 

правовая характеристика незаконности вознаграждения в 
условиях предпринимательской деятельности. 

83. Мелкий коммерческий подкуп. 

84. Преступления против общественной безопасности. 

85. Преступления против общественного порядка. 
86. Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами, устройствами и 

веществами. 
87. Преступления, связанные с оборотом наркотических 

средств и приравненных к ним предметов, сильнодействующих 

и ядовитых веществ. 

88. Преступные посягательства на общественную 
нравственность. 

89. Общая характеристика транспортных преступлений. 

90. Преступления, связанные с использованием 
транспортных средств. 

91. Иные преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
92. Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

93. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ.  

94. Общая характеристика и система преступлений против 
основ конституционного строя и безопасности государства. 

95. Посягательства на внешнюю безопасность Российской 

Федерации. 
96. Посягательства на политическую систему Российской 

Федерации. 

97. Посягательства на экономическую безопасность и 
обороноспособность РФ. 

98. Посягательства на общественные отношения, 

обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности. 

99. Посягательства на сохранность государственной тайны. 
100. Понятие должностного лица. 

101. Злоупотребление должностными полномочиями. 
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102. Превышение должностных полномочий. 

103. Взяточничество. 
104. Квалификация иных служебных преступлений. 

105. Посягательства на отношения, закрепляющие 

конституционные принципы правосудия (общая 
характеристика). 

106. Посягательства на отношения по обеспечению 

исполнения судебных актов. 

107. Посягательства на безопасность должностных лиц и 
авторитет власти.  

108. Посягательства на отношения в сфере охраны 

государственной границы и осуществления миграционной 
политики.  

109. Посягательства на отношения, связанные с оборотом 

официальных документов, штампов, печатей, бланков, наград, 

марок, номеров и знаков.  
110. Посягательства на порядок подчиненности и уставные 

взаимоотношения между военнослужащими.  

111. Посягательства на порядок прохождения военной службы.  
112. Посягательства на порядок несения специальных служб.  

113. Посягательства на порядок обращения с военным 

имуществом, оружием, источниками повышенной опасности, 
использования военной техники. 

114. Признаки и виды преступлений против мира и 

безопасности.  

 

2) Практическая часть: 

 

№ 1 
Винницкий В.И., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных 

отношений, стал наносить своему малолетнему внуку Иванову 
И.Ю. множественные удары руками по лицу и голове. Затем, 

Винницкий В.И. схватил потерпевшего руками за шею и стал 

умышленно с силой сдавливать органы шеи, перекрывая ему 

доступ воздуха. После того, как Иванов И.Ю. перестал подавать 
признаки жизни, Винницкий В.И., полагая, что внук умер, 

прекратил свои преступные действия. Отец малолетнего, 
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который приехал домой в этот момент, вызвал бригаду «скорой 

медицинской помощи». Иванов И.Ю. был госпитализирован.  
Квалифицируйте действия Винницкого В.И. 

 

№ 2 
Горелова Л.П., в ходе ссоры с Ковалевым Г.Ю., из 

находящейся у нее в руке пластиковой бутылки, наполненной 
керосином, выплеснула керосин на его голову и туловище, 
после чего подожгла спичку и бросила ее в Ковалева Г.Ю., 
вызвав тем самым возгорание керосина на поверхности головы, 
одежды, туловища и конечностей последнего. Ковалев Г.Ю. 
стал самостоятельно принимать меры к тушению пламени и ему 
своевременно была оказана квалифицированная медицинская 
помощь  

Квалифицируйте содеянное. 
 
№ 3 
Данилова и осужденный Дементьев часто употребляли 

спиртные напитки, обижали малолетних сестру Данилову А. и 
ее брата Данилова И., которые являлись детьми Даниловой. В 
присутствии малолетней Даниловой А., Данилова и Дементьев 
стали бить Данилова И. за непослушание. Данилова брала за 
ноги своего сына – Данилова И. и била его об пол, от чего у него 
из носа пошла кровь. Дементьев вынес Данилова И. на веранду 
и там продолжил его избивать. Данилов И. просил его не 
трогать, однако его били долго и сильно. Кроме того, 
малолетняя Данилова А. слышала, как Дементьев говорил, что 
Данилову И. нужно было отрубить голову. Согласно 
заключению судебно-медицинского эксперта смерть Данилова 
И. наступила от отека головного мозга, явившегося 
осложнением закрытой тупой травмы головы с 
многочисленными телесными повреждениями. 

Квалифицируйте действия Данилова и Дементьева. 
 
№ 4 
Пилипенко О.П. опасаясь морального осуждения со 

стороны родственников и знакомых ей лиц в связи с рождением 
ребенка, находясь в тяжелом материальном положении, не имея 
постоянного заработка, и официально зарегистрированного 



 

12 

брака, умышленно, не обратившись к проводникам и 
пассажирам вагона с целью вызова скорой медицинской 
помощи экстренной госпитализации новорожденного в 
родильное отделение, хотя имела такую возможность и 
достаточное время, нажала на педаль смыва унитаза, в котором 
находился ее живой новорожденный ребенок.  

Квалифицируйте действия Пилипенко О.П. 

 

№ 5 

Кавера Ю.В., не желая появления ребёнка и с целью 
сохранить в тайне от родных и знакомых его рождение, 

реализуя возникший преступный умысел, направленный на 

совершение убийства ребёнка сразу же после родов, приложила 
ладонь своей руки к лицу младенца, перекрыв дыхательные 

пути и удерживала руку на лице ребёнка.  

Квалифицируйте содеянное. 
 

№ 6 

Карамазов К. пришел домой в состоянии алкогольного 

опьянения, начал требовать деньги у своей жены Карамазовой Р. 
и сильно ее избивать; взял ее за волосы и стал бить головой о 

стену, и тогда Карамазова Р. взяла нож, лежавший рядом на 

столе и, развернувшись, ударила им Карамазова К. в область 
грудной клетки слева. После чего Карамазов К. ушел в другую 

комнату. Через некоторое время Карамазова Р. зашла в комнату 

и увидела, что Карамазов К. мертв. Карамазова Р. позвонила в 
скорую помощь и полицию. В ходе предварительного следствия 

выяснилось, что Карамазов К. постоянно избивал свою жену 

Карамазову Р., оскорблял, унижал. Действия Карамазовой Р. 

были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК. 
Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой? Ответ 

аргументируйте. 

 
№ 7 

Между Филипповой и Павловым на почве личных 

неприязненных отношений произошла ссора, повлекшая за 

собой обоюдную драку, в ходе которой Филиппова и Павлов 
нанесли друг другу множественные удары руками в область 
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головы, при этом Филиппова в ходе борьбы оттолкнула Павлова 

от себя руками, отчего Павлов упал, ударившись головой о 
стену. Затем Филиппова взяла нож со стола кухни, после чего 

драка продолжилась, и она нанесла Павлову несколько ударов в 

область спины, чтобы Павлов перестал ее бить, а когда он 
несколько отдалился от нее, она нанесла ему два удара ножом в 

область туловища спереди. После этого Павлов прошел из 

прихожей в комнату, опустился на пол и умер. Филиппова 

вызвала скорую помощь и полицию. Филиппова была осуждена 
по ч. 1 ст. 108 УК. 

Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой? Ответ 

аргументируйте. 
№ 8 

Смирнов, проживающий совместно с потерпевшей 

Федоровой, жестоко обращался с ней, систематически наносил 

ей побои, унижал человеческое достоинство, создавая своими 
противоправными действиями жизненную ситуацию, которая в 

представлении Федоровой была безысходной и привела ее к 

совершению покушения на самоубийство. С этой целью 
Федорова поднялась на чердак своего дома, взяла веревку. Один 

конец веревки привязала к железной проволоке, из второго 

конца изготовила самозатягивающуюся петлю и надела ее на 
шею. После чего она пыталась повеситься, но веревка, не 

выдержав веса, развязалась. После чего Федорова прекратила 

совершать попытки суицида. 

Подлежит ли Смирнов уголовной ответственности? 

 

№ 9 

Усков А.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 
комнате на третьем этаже строящегося объекта, в ходе ссоры с 

Гудковым В.К. на почве личных неприязненных отношений с 

целью причинения тяжкого вреда здоровью взял со стола нож, 
используя его в качестве оружия, умышленно нанес им 

Гудкову В.К. один удар в область груди, причинив ему согласно 

заключению судебно-медицинской экспертизы повреждение 

характера: раны грудной клетки слева.  
Квалифицируйте содеянное. 
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№ 10 

Ашмарин на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений, учинил словесный скандал с 

Щербаковым, в ходе которого действуя умышленно, а так же 

осознавая, что его действия повлекут причинение физической 
боли и телесных повреждений последнему, и желая наступления 

данных последствий, подошел вплотную к Щербакову после 

чего нанес не менее трех ударов кулаком правой руки в область 

головы и лица последнего, чем причинил Щербакову острую 
физическую боль и телесные повреждения в виде: гематомы 

правой глазничной области, ушибленной раны в проекции 

спинки носа, переломы костей носа, переломы нижней стенки 
правой глазницы (орбиты) с переходом на ее внутреннюю 

стенку в части, сформированной решетчатой костью, наружной 

стенки правой глазницы (орбиты) в части, сформированной 

скуловой костью, так же гематомы левой глазничной, щечной 
областей, переломы передней и внутренней стенок левой 

верхнечелюстной (гайморовой) пазухи, которые вызвали 

длительное расстройство здоровья продолжительностью свыше 
трех недель. 

Квалифицируйте содеянное. 

 
№ 11 

17 сентября 2016 года, Соловьев А.В., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, стал кричать на несовершеннолетнего 

сына Гавриловой Н.В, нанося при этом многочисленные удары 
кулаками в область лица и туловища ребенка. После чего 

Гаврилова Н.В, испытывая ощущение острого страха за жизнь и 

здоровье своего несовершеннолетнего сына Г.Е.С, а также сына-
инвалида II группы Г.В.С., нанесла в область туловища 

последнего три удара находившимся в ее в правой руке, заранее 

приготовленным кухонным ножом и чем причинила Соловьеву 
А.В., согласно заключению эксперта Бюро судмедэкспертизы 

тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека. 

Квалифицируйте содеянное. 

 
№ 12 
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Находясь на проезжей части, что является общественным 

местом гражданин К. перекрыл своим транспортным средством 
проезжую часть дороги, при этом не реагируя на звуковой сигнал, 

поданный из транспортного средства гражданина Б., грубо 

нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к 
обществe, имея умысел на причинение физической боли, и во 

исполнение задуманного, осознавая общественную опасность 

своих действий, предвидя наступление общественно опасных 

последствий, умышленно из хулиганских побуждений, используя 
малозначительный повод, подошел к гражданину Б. и нанес ему 

один удар кулаком правой руки в область лица, а именно нижней 

губы и носа, чем причинил физическую боль последнему. 
Есть ли основания для привлечения гражданина К. к 

уголовной ответственности? 

№ 13 

Стенькина, страдая венерическим заболеванием, вступила в 
половую связь со случайным знакомым, в результате чего тот 

заболел. В ходе следствия она заявила, что занималась активно 

самолечением и на момент вступления в половую связь считала 
себя здоровой. 

Подлежит ли Стенькина уголовной ответственности? 

 
№ 14 

Васильков А.Б. совместно с Токаревым Ш.С. действуя 

согласно ранее достигнутой между собой договоренности, 

прибыли на автомобиле в согласованное место и напали на 
Круглова А.М., нанеся ему не менее двух ударов кулаком в 

область лица и грудной клетки, затем против воли потерпевшего 

переместили его в автомобиль. После чего Токарев Ш.С., 
действуя согласованно с Васильковым А.Б., открыто похитил из 

кармана одетой на потерпевшем куртки денежные средства в 

размере 400 000 рублей, кошелек коричневого цвета, из рук 
потерпевшего открыто похитил мобильный телефон. Затем, 

преступники поочередно нанесли потерпевшему удары по 

различным частям тела. После чего на автомашине переместили 

Круглова А.М.в другую местность, где удерживали с целью 
дальнейшего получения от родственников потерпевшего 
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денежных средств, и применяли к потерпевшему физическое 

насилие и высказывая в его адрес угрозы убийством.  
Квалифицируйте действия Василькова А.Б. и Токарева Ш.С. 

 

№ 15 
Козеев А.И. и Беляловым Т.Д., договорились о совершении 

похищения Карпова И.И, с целью личного обогащения и 

извлечения прибыли. Так, они, находясь в автомобиле, 

совместно с двумя неустановленными следствием лицами, 
остановились возле остановки общественного транспорта. 

Козеев А.И. и неустановленное следствием лицо, вышли из 

автомобиля и насильно посадили потерпевшего на заднее 
сидение данного автомобиля. Козеев А.И. в автомобиле открыто 

похитил у Карпова И.И. телефон и денежные средства.  

 

№ 16 
С целью удержания Карпова И.И. и подавления его воли к 

сопротивлению и предотвращения его попыток скрыться, 
представились сотрудниками правоохранительных органов, 
пригрозив Карпова И.И. привлечением к уголовной 
ответственности, после чего стали наносить последнему удары в 
область лица и головы, а также высказывать угрозы применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья. Козеев А.И., для 
подтверждения серьезности своих преступных намерений, 
демонстрировал потерпевшему зажатый в руке раскрытый 
складной нож.  

 
№ 17 
Во исполнение своих преступных намерений, находясь в 

автомобиле, перемещаясь вместе с Карповым И.И. по 
территории административного округа, применяя насилие, 
преступники неоднократно выдвигали Карпову И.И. требования 
о передаче денежных средств, поэтому он неоднократно 
совершал телефонные звонки своим знакомым.  

Квалифицируйте действия Козеева А.И. и Белялова Т.Д.. 
 
№ 18 
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Феоктистов был признан виновным в торговле людьми, 
которая выразилась в покупке потерпевших Литвиновой и 
Тахировой в целях их эксплуатации — использования для 
занятия проституцией. Приговором суда от 30.10.2016 
Феоктистов был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 и п. «д», «ж» ч. 
2 ст. 127 УК. 

Согласны ли вы с такой квалификацией? Аргументируйте 
свой ответ. 

 
№ 19 
Канацуй М.М., действуя из корыстных побуждений, 

разработала план, направленный на осуществление торговли 
человеком и, реализуя свой преступный умысел, нашла 
покупателя для своего ребенка.  

Квалифицируйте содеянное. 
 
№ 20 

Михайлюк 13 апреля 2017 г. при выходе из здания 
прокуратуры была остановлена сотрудниками органов 

внутренних дел Сапруновым и Приваловым, которые ее 

насильно водворили в служебный автомобиль и отконвоировали 

в психиатрический стационар. По дороге указанные сотрудники 
избили ее. Михайлюк находилась в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях с 13 по 20 апреля 2017 г., о чем не были уведомлены 
родственники. Решение врача-психиатра о проведении 

обследования или лечения в стационарных условиях 

отсутствовало. Госпитализация была проведена без согласия 

Михайлюк или согласия ее законного представителя без 
предварительного освидетельствования. При помещении в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в течение 48 ч не было 
проведено ее освидетельствование комиссией врачей-

психиатров. Заявление о недобровольной госпитализации 

поступило в суд с нарушением сроков, установленных законом, 
без приложения всех необходимых документов. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сапрунова 

и Привалова. Укажите, в каких случаях согласно действующему 
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законодательству возможна недобровольная госпитализация. 

Каков ее порядок?" 

 

№ 21 

Гражданин С. Находясь в состоянии алкогольного 

опьянения возле дом N., из-за личных непринужденных 

отношений заведомо ложно распространил сведения в 

присутствии супруги гражданина Д., о том, что, гражданин Д. 

«попрошайка», «слабак» и другие оскорбительные слова.  

Дайте юридическую оценку действиям гражданина С.  

 

№ 22 

Гаврилов, находясь около калитки дома Пахоменко, из 

внезапно возникших неприязненных отношений в присутствии 

Копылова и Швабрина допустил в адрес Пахоменко 

неприличное высказывание, назвав его в неприличной форме 

лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Содержится ли в действиях Гаврилова состав преступления? 

 

№ 23 

В вечернее время 3 августа 2016 года обвиняемый, 

достигший 16-летнего возраста, в микрорайоне Оргтруд города 
Владимира встретился со своей 14-летней знакомой и 

отправился на совместную прогулку. Находясь в лесном 

массиве недалеко от школы, молодой человек изнасиловал 

девушку. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, 
обвиняемый задушил девочку.  

Определите меру наказания Макееву Г.В. 

 
№ 24 

Воронцов 01.06.2016, находясь в помещении автомойки 

напал на находящуюся там же ранее ему знакомую 
Танцыреву А.В., и применяя к потерпевшей физическую силу, 

схватив ее за воротник одетой на Танцыревой куртки, которым 

стал душить последнюю, с целью сломления ее воли к 

сопротивлению, тем самым применяя к потерпевшей насилие, 
после чего Воронцов продолжая применять к последней насилие, 
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схватив Танцыреву за волосы, переместил ее в соседнее 

помещение автомойки, и, с силой удерживая своей одной рукой 
ее руку, которую Воронцов заломил за спину потерпевшей, не 

давая тем самым оказать ему сопротивление, второй снял одетый 

на ней куртку, комбинезон и трусы, после чего с силой сжал 
своей рукой шею потерпевшей, вследствие чего сломив волю 

потерпевшей к сопротивлению своими вышеописанными 

преступными действиями, против воли последней, ввел пальцы 

своей руки ей во влагалище. 
Квалифицируйте содеянное. 

 

№ 25 
Ранее знакомые Багуцкий К.Ю. и Власенко К.Ю., находились 

в компании отдыхающих лиц, где Багуцкий Н.Ю. распивал 

спиртные напитки. После этого Багуцкий Н.Ю. отвел Власенко 

К.Ю. за гараж, расположенный на территории указанного выше 
кооператива, где предложил последней заняться с ним оральным 

сексом. Однако Власенко К.Ю. ответила ему отказом. После этого 

Багуцкий Н.Ю. совершил понуждение Власенко К.Ю. к 
совершению иных действий сексуального характера, путем 

шантажа. 

Квалифицируйте содеянное. 
№ 26 

Гражданин А., совместно с несовершеннолетней М., 

воспользовавшись отсутствием в квартире других лиц, заведомо 

зная, что несовершеннолетняя М. не достигла 
шестнадцатилетнего возраста, реализуя внезапно возникший 

преступный умысел, направленный на половое сношение с 

лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, по 
обоюдному согласию с последней в комнате данной квартиры, 

без применения насилия, совершил половое сношение в 

естественной форме. Однако, гражданин А. заключил брак с 
несовершеннолетней М.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

№ 27 
Куликов Г.С. с целью удовлетворить свою половую страсть, 

посредствам направленных им сообщений со страницы с 
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именем «Куликов Георгий» в социальной сети 

«Одноклассники» познакомился в социальной сети с 
несовершеннолетней под именем «Станислава Когай» и 

посредствам комплиментов, а именно оценивал фотографии 

пользователя «Станислава Когай» размещенные в социальной 
сети «Одноклассники», расположил потерпевшую к себе и 

вошел к ней в доверие. Далее Куликов Г.С., продолжая 

реализовывать свой преступный умысел, направленный на 

совершение развратных действий интеллектуального характера 
посредствам социальной сети «Одноклассники» в отношении 

лица, заведомо для него, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, используя свой персональный компьютер для 
электронной передачи данных посредствам сети «Интернет», а 

именно социальную сеть «Одноклассники», осуществлял 

электронную переписку посредствам передачи электронно-

текстовых сообщений с несовершеннолетней «Станислава 
Когай», содержащие слова и выражения сексуального и 

интимного характера, способные вызвать половое возбуждение, 

нездоровый сексуальный интерес на совершение действий 
сексуального характера и половой близости.  

В результате указанных развратных действий Куликовым Г.С. 

был причинен вред половой неприкосновенности 
несовершеннолетней, формированию ее нормального 

нравственного развития.  

Квалифицируйте содеянное. 

№ 28 
В декабре 2016 между гражданином К. и гражданкой С. 

произошла ссора, в связи с чем, гражданин К. из чувства мести, 

находясь 29 декабря 2016 года по месту своей работы, с целью 
распространения сведений о частной жизни гражданки С., 

выложил на интернет странице «Слеза Любви ж. 24» в 

социальной сети «Друг Вокруг» указанные 6 интимных 
фотографий гражданки С.  

Дайте юридическую оценку действия гражданина К. 

 

№ 29 



 

21 

Гражданин К. разбил окно квартиры, принадлежащей его 

знакомой Татевосян Ю., проник в квартиру и находился там до 
прибытия хозяйки квартиры.  

Имеются ли в действиях Склярова А. признаки состава 

преступления и можно ли привлечь его к уголовной 
ответственности? 

 

№ 30 

Полозов с помощью глобальной сети Интернет приобрел 
специальное техническое средство, предназначенное для 

негласного получения информации, в виде авторучки с 

функциями видео-аудиозаписи, с накопителем памяти. 
Имеются ли в действиях Полозова признаки состава 

преступления? 

 

№ 31 
Кудрявцев, находясь на государственной службе, 

потребовал в отделе кадров показать ему его личное дело. 

Начальник кадровой службы отказал ему в этом, разъяснив, что 
это не входит в круг его должностных обязанностей. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

 
№ 32 

Гоман, используя свое должностное положение главы 

органа местного самоуправления, с целью повлиять на 

окончательное решение участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2925, взяла избирательные 

бюллетени граждан, проголосовавших за кандидата в депутаты 

Некрасова, и внесла в указанные бюллетени сведения, не 
соответствующие действительности, а именно: Гоман 

проставила дополнительные символы напротив графы о 

голосовании за кандидата Алябьева, тем самым привела 
бюллетени избирателей, проголосовавших за кандидата в 

депутаты Некрасова в негодность. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

 
№ 33 
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Гражданин П. занимаясь реализацией товаров населению, а 

именно: осуществляя предпринимательскую деятельность, 
посредством сети «Интернет», с неустановленного следствием 

сайта, заказал и незаконно приобрел не менее 119 DVD-дисков, 

с содержащимися на них заведомо для него контрафактными 
аудиовизуальными произведениями. Далее гражданин П. имея 

умысел на незаконное использование произведений (объектов 

авторского права), с целью извлечения прибыли в особо 

крупном размере, путем незаконного распространения 
контрафактных экземпляров аудиовизуальных произведений 

изготовленных на указанных 119 DVD-дисках, в точно 

неустановленное следствием время, поместил их для 
последующей реализации на лоток.  

Как следует квалифицировать деяния гражданина П.? 

 

№ 34 
Махонько Е.А., обязанный соблюдать нормативные акты 

РФ и достоверно осведомленный о том, что у него отсутствуют 

законные основания для использования приобретаемого объекта 
авторского права – программного продукта для ЭВМ «Система 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D VI6», а именно, 

отсутствует предусмотренный ст.1235 ГК РФ лицензионный 
договор с предоставлением исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, отсутствует предусмотренное 

ст.1229 ГК РФ разрешение правообладателя на использование 

результата интеллектуальной деятельности другим лицам. С 
целью извлечения дохода, действуя из корыстных побуждений, 

без ведома и разрешения правообладателя авторских прав на 

программный продукт, имея умысел на незаконное 
использование объекта авторского права в целях сбыта в особо 

крупном размере, в неустановленный период времени незаконно 

приобрел из неустановленного источника в сети «Интернет» 
программный продукт «КОМПАС-3D VI6», запускающийся без 

ключа аппаратной защиты «ХАСП», который впоследствии 

хранил при себе.  

Оцените действия Махонько Е.А. с точки зрения уголовного 
закона. 
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№ 35 

Ягудин Марсель, будучи лицом, на которое возложены 
обязанности по соблюдению требований охраны труда, не 

осуществил производственный инструктаж, не осуществил 

контроль за выполнением подчиненными ему работниками 
бетонщиком-плотником и бетонщиком работ по установке 

продольных деревянных брусьев на уровне 20 этажа, 

металлических резьбовых стоек и поперечных стяжек внутри 

лифтовой шахты, в следствие чего, арматурщик встал на 
лифтовую площадку на уровне 21 этажа недостроенного дома, 

в результате смещения арматуры от стены, оторвался и 

площадка вместе с арматурщиком упала вниз в приямок 
лифтовой шахты.  

Квалифицируйте действия Ягудина. 

 

№ 36 
Лисин B.C., перевозя груз на самосвале, начал движение, не 

убедившись в безопасности своего маневра, своими 

неосторожными действиями допустил защемление головы и 
верхней части туловища Филимонову К.Л. между поднятым 

кузовом управляемого автомобиля и ковшом экскаватора, 

причинив, тем самым, повреждения Филимонову К.Л., от 
которых наступила смерть последнего.  

Квалифицируйте действия Лисина В.С. 

 

№ 37 
Рожков В.Ф. не обеспечил безопасность производства, а 

также не проконтролировал деятельность работников в ходе 

ведения технологического процесса, не приял меры по 
устранению нарушений требований безопасности со стороны 

персонала. В результате после совершения инженером 

электриком Ивановым Ю.Б. ударных воздействий 
металлическим ломом по твердой верхней поверхности 

расплавляемого снизу ферротитана произошел 

неконтролируемый выброс расплава ферротитана из рабочей 

части печи и распространился по плавильному цеху. Из-за чего 
четыре работника предприятия, находившиеся на площадке у 
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индукционной плавильной печи, получили повреждения 

несовместимые с жизнью.  
Квалифицируйте действия Рожкова В.Ф. 

 

№ 38 
Петров два раза отказал в приеме на работу беременным 

женщинам, ссылаясь на отсутствие вакансий, хотя на самом 

деле они имелись. 

Есть ли основания для привлечения Петрова к уголовной 
ответственности по ст. 145 УК? 

 

№ 39 
Евдокимов, будучи руководителем управления 

Пенсионного фонда РФ, принудил к участию в митинге лиц, 

находящихся в его подчинении и служебной зависимости, – 

работников фонда, угрожая, что не пришедшим на митинг не 
будет выплачена квартальная премия. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Евдокимова. 

 
№ 40 

Горденков М.С, являясь лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, и достоверно зная, что иное 
лицо, является несовершеннолетним, на территории 

Красносельского района г. Санкт-Петербурга, путем обещаний 

совместных развлечений – катаний на автомобиле, а также 

совместного использования похищенного с иным лицом, 
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, имущества, вовлек это лицо в совершение 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ.  
Решите вопрос об ответственности Горденкова. 

Перечислите основные способы осуществления вовлечения 

несовершеннолетних в преступление. 

 

№ 41 

Достигшая восемнадцатилетнего возраста Яковлева Т.С. 

путем возбуждения жажды наживы, посредством демонстрации 
легкого получения крупных сумм денежных средств и 

убеждения в том, что ее причастность к незаконному сбыту 
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наркотических средств через «закладки» хорошо 

законспирирована от правоохранительных органов, является 
«безопасной», достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте 

Смирновой М.Г., осознавая общественную опасность своих 

действий, вовлекла последнюю в незаконную деятельность 
организованной преступной группы, созданной 

неустановленным лицом для совершения тяжких и особо 

тяжкий преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Яковлева Т.С. разъяснила 
несовершеннолетней Смирновой М.Г. схему сбыта 

наркотических средств и необходимые меры конспирации. 

После чего Смирнова М.Г. в составе организованной группы 
под руководством неустановленного лица, в составе Яковлевой 

Т.С. и других лиц, совершила особо тяжкое преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, за 

что осуждена Калининским районным судом.  
Квалифицируйте действия Яковлевой Т.С. 

 

№ 42 
Гражданка В., являясь родителем несовершеннолетней Т. 

воспользовалась своим возрастным преимуществом и 

достоверно зная, что гражданка Т. является 
несовершеннолетней, предложила гражданке Т. совершить 

тайное хищение чужого имущества из торгового зала. 

Осуществляя свой преступный умысел и действуя в порядке 

распределения ролей, гражданка В. и несовершеннолетняя 
гражданка Т., находясь в торговом зале гипермаркета с целью 

дальнейшего хищения взяли с прилавок различные товары, на 

общую сумму 7682 рубля 98 копеек, спрятали его в имеющиеся 
при них сумки. После этого гражданка В. и ее 

несовершеннолетняя дочь гражданка Т. вместе с похищенным 

товаром прошли на кассу, где гражданка В. оплатив товар в 
продуктовой тележке, не оплатила товар, находящийся при ней 

и ее дочери. Тем самым гражданка В. ввела свою 

несовершеннолетнюю дочь гражданку Т. в заблуждение о том, 

что совершаемые ими действия по хищению товара не является 
преступлением.  

Какое решение должен вынести суд? 
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№ 43 
Гражданка А. являясь продавцом продовольственных 

товаров магазина «N» уже привлекалась к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, по факту умышленного осуществления 
розничной продажи в вышеуказанном магазине 
несовершеннолетнем алкогольной продукции – водки 
«Златославная», емкостью 0,5 л, с содержанием этилового спирта 
40%, стоимостью 130 рублей, с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 3000 рублей, и 
одновременно, будучи предупрежденной об уголовной 
ответственности по ст. 151.1 УК РФ, то есть за совершение 
повторной розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции, в течение 180 дней после совершения указанного 
выше административного правонарушения. Однако, будучи 
предупрежденной о наступлении уголовной ответственности, она 
повторно совершила продажу уже вина столового красного 
«Nikole (Николь)», с содержанием этилового спирта 12,5 %, 
произведенным заводским способом несовершеннолетнему.  

Как следует квалифицировать действия гражданки А.? 

 
№ 44 
Журавлев Д., находясь во дворе своего дома, предложил 

несовершеннолетним Петрову А. и Иванову Д. совместно 
употребить алкогольные напитки, после чего Журавлев, Петров 
и Иванов употребили спиртные напитки, а именно пиво 
«Чешское».  

Дайте анализ уголовно-правовой ситуации. Имеются ли в 
действиях Журавлева Д. признаки состава преступления? 

 
№ 45 
Продавец магазина Яшагина Н.Е., являясь лицом, ранее 

привлекавшимся к административной ответственности за 
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, осуществила неоднократно розничную продажу 
несовершеннолетнему, алкогольной продукции – трех банок 
пива.  

Квалифицируйте содеянное. 
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№ 46 
Житель самарской области Степанов М.А, работающий в 

МБОУ «СОШ №2». Г. Самары, учителем обществознания и по 
совместительству соц. педагогом проводил занятие на тему 
усыновления. Во время занятия он привел в пример ученицу 4 
«В» класса Мазайкину В.Н., как удочеренного ребенка, хотя 
родители и другие учителя, знающие об этом скрывали 
информацию. Результатом его примера стали унижения и 
оскорбления в адрес Мазайкиной В.Н. Правомерны ли действия 
Степанова М.А. Подлежит ли он ответственности по ст. 155 УК 
РФ? Допускается ли разглашение тайны 
усыновления(удочерения) при достижении усыновленным 
совершеннолетия? 

 
№ 47 
В период времени с января 2017 года по март 2017 года 

Андриянов А.А. в воспитании несовершеннолетнего сына 
применял способы пренебрежительного, жестокого, грубого, 
унижающего человеческое достоинство обращения. Вследствие 
чего, несовершеннолетнему Андриянову А.А. были причинены 
физическая боль и моральные страдания.  

Квалифицируйте действия Андриянов А.А.  Содержатся ли 
в действиях Андриянов А.А. признаки состава ст. 156 УК? 

 
№ 48 
Акулова, лишенная родительских прав, уклонялась от 

уплаты алиментов, взысканных с нее по решению суда на 
содержание двоих детей, в результате чего за указанный период 
образовалась задолженность в сумме 186 416 руб. В судебном 
заседании подсудимая заявила о том, что не признает свою вину 
в совершенном преступлении, так как она лишена родительских 
прав, поэтому не обязана выплачивать алименты. 

Какое решение должен принять суд? 

 
№ 49 
Галамов признан виновным в том, что, являясь родителем, в 

период с 22 января 2017 г. по 28 мая 2017 г. уклонялся от 
уплаты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей. 
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Правомерно ли решение суда? 
№ 50 
Какие способы могут быть использованы для толкования 

широко используемых в УК понятий «крупный ущерб», 
«крупный размер», описывающих размер (масштабы) 
преступной деятельности и ее последствия? 

 
№ 51 
Определите, как соотносится следующие понятия 

«источники уголовного права», «уголовное законодательство», 
«акты, содержащие нормы уголовного права». 

 
№ 52 
Письмо с угрозами убить направлено из Москвы Интернет-

почтой и получено потерпевшим в Германии.  Место 
совершения преступления? 

 
№ 53 
Бабанов вместе со своей женой собрал с находящегося в его 

собственности земельного участка урожай картофеля и капусты, 
посаженные его племянницей Якимчук на выделенном ей в 
пользование участке площадью 0.01 гектара. Содержатся ли в 
действиях супругов Бабановых признаки преступления? 

а) Бабановы могут быть привлечены к ответственности по 
ст. 158 УК. Их деяние является общественно опасным, 
противоправным, виновным и наказуемым; 

б) Бабановы совершили деяние, не представляющее 
большой общественной опасности; 

в) если бы эти действия были совершены в соучастии, они 
могли быть расценены как малозначительное деяние; 

г) степень общественной опасности недостаточна для 
признания содеянного преступлением. Налицо 
малозначительность. 

 
№ 54 
Усков, Гарин, Бубликов в различных местах совершили  

преступления. Усков, выдав себя за слесаря-сантехника, зашел в 
квартиру Белкина и в присутствии его девятилетней дочери 
похитил деньги и вещи на сумму 8 тыс. руб. Гарин ранее 
судимый за умышленное убийство, угнал автомашину Сажина, 



 

29 

чтобы добраться к сестре на свадьбу.  Бубликов поссорившись с 
Ушаковым, выбил ему в драке глаз.  

Ознакомьтесь со ст. 30, 111, 161 и 166 УК РФ.  

К каким категориям преступлений относятся указанные 
составы? Какие критерии положены законодателем в основу 

деления преступлений на категории? № 49 

Определите виды составов преступлений по их структуре, 

конструкции объективной стороны и степени общественной 
опасности. Укажите объективные и субъективные признаки 

составов, предусмотренных: 

ст. 107 УК, ст. 119 УК, ст. 162 УК, ст. 164 УК, ст. 177 УК, 
ст. 180 УК, ст. 205 УК. 

 

№ 55 

Ознакомьтесь с составами воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК), 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.207 УК), 

организации преступного сообщества (преступной организации) 
(ст.210 УК); хулиганства (ст.213 УК). Возможно ли 

приготовление и покушение на данные преступления? 

 
№ 56 

Ознакомьтесь с диспозицией ч.1 ст.209 УК. На какой стадии 

развития преступления законодатель признал оконченным 

посягательство? 
 

№ 57 

П. и Ф. совместно совершили убийство прокурора С. При этом 
П. руководствовался чувством мести на почве личных отношений, 

а Ф. – мотивом мести за выполнение С. служебной деятельности. 

Выберите правильное утверждение (утверждения): 

а) содеянное не образует соучастия в связи с отсутствием 
единства умысла соучастников; 

б) содеянное не образует соучастия в связи с тем, что П. и 

Ф. совершили разные преступления (П. – простое убийство; Ф. – 
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование); 

в) П. и Ф. – соисполнители убийства; 
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г) содеянное образует соучастие, так как действия П. и Ф. 

направлены на достижение общего для них преступного 
результата. 

№ 58 

Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств несколько дней наблюдали за Малышевым. 

По оперативным данным, занимаясь частным извозом, он 

приторговывал героином. Наркополицейские решили задержать 

Малышева в тот момент, когда он сидел в машине, ожидая 
очередного клиента. Увидев служебные удостоверения, Малышев 

попытался скрыться. При этом чуть не сбил одного из 

полицейских. Тот спасся тем, что запрыгнул на капот автомобиля. 
Напарнику удалось зацепиться за водительскую дверь. Чуть 

позднее ему пришлось применить табельное оружие, поскольку 

Малышев всё увеличивал скорость машины. Пуля попала в ногу 

Малышева, и ему пришлось остановиться. При обыске в машине 
был обнаружен шприц с героином. Сам водитель был в состоянии 

наркотического опьянения. 

В приведённом примере присутствует несколько 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Какие?  

Как следует поступить: 

а) выбрать обстоятельство с наиболее благоприятными для 
лица, чьи действия оцениваются, условиями; 

б) необходима оценка условий правомерности каждого 

обстоятельства; 

в) иным образом. 
 

№ 59 

При назначении наказания могут учитываться в качестве 
смягчающих обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК 

РФ. Используя опубликованную в юридических журналах и 

Интернете судебную практику, выясните, какие обстоятельства, 
не предусмотренные уголовным законом, обычно признаются 

смягчающими? 

  

№60 
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Дюжев, отбывая наказание в виде лишения свободы за 

кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ), совершает преступление, 
предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. 

В каких пределах может быть назначено Дюжеву 

наказание? Может ли суд выйти за пределы наказания, 
установленные ст. 112 УК РФ? Возможно ли условное 

осуждение? 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 
человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  
 

б) критерии оценки 
 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 

применять теоретические сведения для решения практических 
задач, умеющий находить необходимую информацию и 

использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 
с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать о постоянном изменении правовой 

базы в связи с изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать изменений нормативно-
правовой базы, использовать в работе 

актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах нормативных 

правовых актов 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного поведения, 

его недопустимость как противоправного 

поведения 

Уметь дифференцировать коррупционное 

поведение как противоправное и проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. Осуществлять Практический опыт профессионального 
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профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

толкования нормативных правовых актов 

Знать особенности профессионального 

нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

 

 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. 

Ульянова» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовно-

правовых дисциплин 

 

Дисциплина  

«Уголовное права» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

С.В. Тасаков 

 

1. Понятие и предмет уголовного права, его система, задачи. 

Методы регулирования уголовно-правовых отношений. 

2. Понятие и система преступлений против жизни. Простое 

убийство. 

3. Решите ситуационную задачу. 

Винницкий В.И., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

на почве внезапно возникших неприязненных отношений, стал 
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наносить своему малолетнему внуку Иванову И.Ю. множественные 

удары руками по лицу и голове. Затем, Винницкий В.И. схватил 

потерпевшего руками за шею и стал умышленно с силой сдавливать 

органы шеи, перекрывая ему доступ воздуха. После того, как Иванов 

И.Ю. перестал подавать признаки жизни, Винницкий В.И., полагая, 

что внук умер, прекратил свои преступные действия. Отец 

малолетнего, который приехал домой в этот момент, вызвал бригаду 

«скорой медицинской помощи». Иванов И.Ю. был 

госпитализирован.  
Квалифицируйте действия Винницкого В.И. 

 

 


